
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Разметелевская средняя общеобразовательная школа» 

Аннотации к программам 
 

Класс Предмет Аннотация 

1-4 Русский язык Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской без изменений и 

обеспечена УМК: учебниками « Русский язык» для 

1–4 кл., методическими рекомендациями для учителя 

(авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина 

и др.). Данная рабочая учебная программа включает 

в себя следующие разделы: личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание, тематическое 

планирование и основные виды деятельности 

учащихся Содержание предмета направлено на 

формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции. Изучение русского 

языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

1-4 Литературное 

чтение 

Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской без изменений и 

обеспечена УМК: учебниками «Литературное 

чтение» для 1–4 кл., методическими 

рекомендациями для учителя (авторы: 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, 

Л.А. Виноградская). Данная рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: 

личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование и 

основные виды деятельности учащихся. Курс 

литературного чтения направлен на достижение 

следующих целей и задач: 

— овладение осознанным, правильным, 

беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие 

интереса    к    чтению    и    книге;    формирование 

читательского  кругозора  и  приобретение  опыта в 



  выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение. 

1-2 Родной язык 

(русский) 

Рабочая программа составлена методическим 

объединением учителей начальных классов МОУ 

«Разметелевская СОШ». Изучение курса родного 

языка направлено на: 

1) воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры; 

2) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развития у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных 

знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении. 

4) овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения коммуникативных задач. 

1-2 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Рабочая программа составлена методическим 

объединением учителей начальных классов МОУ 

«Разметелевская СОШ».  Изучение курса 

«Литературное чтение на родном языке» направлено 

на: 

1) Понимание родной литературы как одной 

из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной 

культуры; 

2) Обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение; 

4) Развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции 

2-4 Иностранный 
язык (английский) 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 

классов составлена на основе Федерального 

компонента    государственного   образовательного 

стандарта    и    Примерных    программ начального 



  общего образования. Данная рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: 

содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, содержание, тематическое 

планирование и основные виды деятельности 

учащихся. 

Реализация данной программы осуществляется с 

помощью УМК «Английский фокусе» ( Spotlight) 

Н.И.Быкова, Д.Д.Дули для 2-4 классов 

общеобразовательных школ. В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегрудова «Englih» для 2-4 кл. 

1-4 Математика Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской без изменений и 

обеспечена УМК: учебниками «Математика» для 1– 

4 кл., методическими рекомендациями для учителя 

(авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова.) Данная рабочая 

учебная программа включает в себя следующие 

разделы: личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование и основные 

виды деятельности учащихся. Этот предмет играет 

важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. Начальное обучение 

математике закладывает основы для формирования 

приѐмов умственной деятельности: школьники 

учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определѐнные обобщѐнные знания и 

способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных 

учебных действий. 

1-4 Окружающий мир Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской без изменений и 

обеспечена УМК: учебниками «Окружающий мир» 

для 1–4 кл., методическими рекомендациями для 

учителя (автор Плешаков А.А..). Данная рабочая 

учебная программа включает в себя следующие 

разделы: личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного 

предмета, содержание, тематическое планирование 

и основные виды деятельности учащихся. Изучение 



  курса «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и 

осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально- 

ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского 

общества. 

1-4 Технология Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской без изменений и 

обеспечена УМК: учебниками «Технология» для 

1–4 кл., методическими рекомендациями для 

учителя (авторы Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,и 

др.). 

Данная рабочая учебная программа включает в себя 

следующие разделы: личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование и основные 

виды  деятельности   учащихся.     Учебный предмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даѐт 

ребѐнку представление о технологическом процессе 

как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической 

документации, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности   (при   поиске   информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

основными положениями: Федерального 

Государственного образовательного стандарта 

начального      общего      образования,     программы 

«Изобразительное искусство и художественный 

труд».   1-4   кл.   Автор:   Б.М.   Неменская.  Москва 

«Просвещение» 2013г. 

Данная рабочая учебная программа включает в себя 

следующие разделы: личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения учебного 

предмета, содержание, тематическое планирование 

и основные виды деятельности учащихся. 

Воспитание культуры личности, формирование 

интереса к искусству как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания, 

формирование эмоционального и осознанного 

отношения  к  миру  –  важнейшие  линии  развития 



  личности ученика средствами курса 

изобразительного искусства 

1-4 Музыка Рабочая учебная программа по музыке для 1-го 

класса разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, примерной 

программы начального общего образования по 

музыке с учетом авторской программы по музыке - 

«Музыка. Начальная школа», авторов Усачѐв В.О. 

Школяр Л.В., Баласс, 2013 М. 

Данная рабочая учебная программа включает в себя 

следующие разделы: личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения учебного 

предмета, содержание, тематическое планирование 

и основные виды деятельности учащихся. 

В результате изучения музыки на ступени 

начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоционально активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

1-4 Физическая 

культура 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая 

культура» для 1-4 классов разработана на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования, 

примерной программы по физической культуре и 

авторской программы «Физическая культура» 

Барышников В.Я., М, «Русское слово», 2013 год. 

В результате обучения обучающиеся на 

ступени начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой 

для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

4 ОРКСЭ 
Модуль: Основы 

православной 

культуры 

Рабочая программа по учебному курсу разработана 

на основе концепции и общеобразовательной 
программы «Основы религиозной культуры и 

светской этики» под рук. Данилюка А.Я. и 
авторской программы Кураева А.В. «Основы 

православной культуры». 

Изучение предмета направлено на формирование 

основ российской гражданской идентичности, 



  чувства гордости за свою Родину; формирование 

образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

4 ОРКСЭ 
Модуль: 

Светская этика 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, 

а также в соответствии с программой под редакцией 

Шемшурина А.И. Данная рабочая учебная 

программа включает в себя следующие разделы: 

личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование и основные 

виды деятельности учащихся. Изучение предмета 

направлено на развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи и общества; формирование 

готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 
 


